


В одном селе, которое называлось Витания, жил один человек. Его звали              . Также там жили его сестры    

              и              , к которым              часто приходил в гости.

             был очень болен, поэтому сестры отправили просьбу              : "Тот, кого Ты любишь - болен".

сказал, что эта болезнь для того, чтобы Божий Сын (Иисус) прославился и чтобы о нем узнали.

Только через 2 дня               с учениками пошли к ним. Когда они пришли,               уже 4 дня был мертв и 

лежал в гробнице (это место, хоронили людей раньше).

Когда              узнала, что               пришел, то вышла к Нему навстречу и сказала: "Господи, если бы Ты был 

здесь, не умер бы брат мой».

Но             сказал: "Твой брат воскреснет Я есмь воскресение и жизнь: кто верит в Меня, - если и умрет, 

оживет. И каждый, кто живет и верит в Меня - не умрет вовек. Веришь ли ты в это? "

               ответила: "Да, Господи".

Тогда она пошла к своей сестре             и тихонько сказала: "Учитель (Иисус) пришел и зовет тебя!"

Когда                услышала это, то быстро встала и пошла к Нему, и когда увидела Его, упала к ногам и сказала: 

"Господи, если бы Ты был здесь, мой брат не умер бы!"



           , увидев, что              плачет, и люди, которые пришли с ним, и Сам  заплакал.

Иудеи, люди, которые были с             и             , начали говорить: "Смотри, как Он любил его!

Но разве не мог он сделать так, чтобы               не умер? Он ранее исцелил глаза слепому? "

Когда они подошли к гробнице,             сказал: "Отнимите камень!"

            ответила: "Господи, там уже слышать неприятный. запах, потому что четыре дня уже прошло! "

Но             ей ответил: "Если будешь верить, - увидишь славу Божию (чудеса, что-то невероятное)!"

Когда камень от пещеры отвалили,                возвел очи к небу и сказал: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал 

Меня.

Я знал, что Ты всегда Меня выслушаешь, но для толпы, стоит вокруг, Я сказал, - чтобы поверили, что Ты послал 

Меня "

После этого              воскликнул громким голосом: "Лазарь!"

И               вышел. Руки и ноги его были обмотаны полотном, а его лицо обвязано платком.

Тогда              сказал им: "Решите его и освободите, чтобы мог ходить".



Найди и соедини одинаковые изображения



В каждой строке есть персонаж, который отличается. Найди его и обведи



Раскрась по схеме желтый       зеленый         синий





РАЗРИСУЙ ВЫРЕЖИ ПРИКЛЕЙТЕ


